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Что такое «Индустриальная Модель Охраны Здоровья Зрения» 

(И.М.О.З.З.)? 

       «Индустриальная Система Охраны Здоровья Зрения» – инновационный 

подход к охране зрения, предусматривающий профилактику и лечение глаз 
посредством регулярного выполнения лечебных упражнений с чередованием 
нагрузок и отдыха.  
       Для того, чтобы результаты, полученные при лечении в кабинете у офтальмолога, 
закрепились и улучшились, тренировочные занятия необходимо продолжать 
постоянно на протяжении нескольких месяцев, что возможно только в домашних 

условиях. 

Дембский Леонид Константинович 

Ученый секретарь отделения по республике Крым и городу-герою 

Севастополю 

Академии медико-технических наук РФ 

д.м.н., профессор, врач–офтальмолог высшей категории 

Автор проекта «Индустриальная Система Охраны Здоровья Зрения» 

       Для выполнения этой задачи в Академии медико-технических наук разработана 
серия высокоэффективных удобных устройств – тренажеров, позволяющих 
проводить индивидуальные тренировочные занятия на дому, которые успешно в 
течение многих лет применяются для профилактики и лечения близорукости, спазма 
аккомодации, дальнозоркости, астигматизма, косоглазия, компьютерного 
зрительного синдрома КЗС. 

      Регулярное применение офтальмотренажеров позволяет: 
 повысить эффективность профилактики и лечения зрения граждан; 
 обеспечить приближение офтальмологической помощи к каждому пациенту в 

любой отдаленный населенный пункт; 

 исключить необходимость частых и длительных поездок и ожидание в 
очередях в Лечебно-Профилактических Учреждениях (ЛПУ); 

 сэкономить в значительной степени семейный бюджет.    

   



Инновационный бытовой аппарат – маска «СВЕТОДАР» 

 

Для кого создан «СВЕТОДАР». Назначение 

 

Одним из офтальмотренажеров разработанных в рамках «Индустриальной 

Системы Охраны Здоровья Зрения» является  

бытовой аппарат – маска «СВЕТОДАР». 

 

 

       Аппарат – маска «СВЕТОДАР» разработан Саханицким В.Е. 

выпускником НИЯУ МИФИ, под научным руководством профессора 

Дембского Л.К. и главного врача ГАУЗ Республики Крым «Крымского 

центра реабилитации зрения», врача-офтальмолога высшей категории, 

академика АМТН Ширшовой О.Н. 

  

 

         Уникальность домашних офтальмологических приборов и тренажеров 
заключается в том, что совместно с комплексным лечением в условиях лечебного 
кабинета они создают законченный технологический цикл лечения. 
         Офтальмотренажер бытовой аппарат – маска «СВЕТОДАР» создан в АМТН РФ 
научно-исследовательской группой, объединившей инженеров – конструкторов и 
ученых медиков. Функциональные свойства прибора реализуют методики ведущих 
офтальмологических научных центров: Московского научно – исследовательского 
института глазных болезней им. Гельмгольца, Одесского научно – 
исследовательского института глазных болезней и тканевой терапии им. 
В.П.Филатова, Крымского центра реабилитации зрения, научных школ Германии и 
Италии.  
        
    

 

 

       Аппарат - маска «Светодар» предназначен для развития внимания и релаксации 
у людей, имеющих повышенную нагрузку на глаза: школьников, студентов, 



Виды воздействия на орган зрения. Обзорная статья 

 

интеллектуалов, водителей, программистов, геймеров, людей с риском заболеваний 
глаз и имеющих нарушения зрения при близорукости, дальнозоркости, 
астигматизме, спазме аккомодации, возрастной дальнозоркости (пресбиопия), 
компьютерном зрительном синдроме – КЗС, амблиопии, косоглазии, диплопии 
(двоение), начальной катаракте, атрофии зрительного нерва, макулодистрофии, 
глаукоме.  
 
    

 

 

1. Цветотерапия  
2. Развитие мышечных функций глаза 
3. Развитие сенсорных мозговых функций, направленных на слияние 

изображений (развитие фузионных резервов) 

Цветотерапия 

II. Физика и физиология цвета. 

Цветовой спектр видимого светового излучения включает: Красный-Оранжевый-
Жёлтый-Зелёный-Голубой-Синий-Фиолетовый. Но, у света был установлен физиками 
так называемый корпускулярно-волновой дуализм. Это значит, что световой поток 
представляет собой направленное движение микрочастиц (квантов)-корпускул, 
которые при своем движении в пространстве излучают электромагнитные волны с 
определенной для каждого света длиной волны. Весь оптический диапазон 
электромагнитного излучения делится на невидимые спектры: инфракрасный и 
ультрафиолетовый, а между ними расположен спектр видимого света, состоящий из 
7 цветов. 

Таблица №1. Спектр электромагнитных излучений оптического диапазона. 

Участки спектра Длина волны излучения 

Инфракрасный спектр излучения (от 1 мм до 780 нм) 

Видимый спектр светового излучения 

Красный 780-620 нм 

Оранжевый 620-585 нм 

Жёлтый 585-575 нм 

Зелёный 575-550 нм 

Голубой 520-480 нм 

Синий 480-450 нм 

Фиолетовый 450-400 нм 

Ультрафиолетовое излучение (400-100 нм) 



    Все цвета видимого светового излучения вызывают определенные биохимические 
реакции в системе фоторецепторов сетчатки глаза, в результате которых там 
формируются нейронные (электрические) импульсы строго определенной 
модальности, которые передаются по зрительным нервам в центральную нервную 
систему (затылочная кора головного мозга). В нейронах зрительной коры головного 
мозга под действием зрительных импульсов происходят различные переключения 
на ассоциативные волокна с другими отделами коры, что в конечном итоге и 
формирует определенное цветоощущение. По сути цветоощущение – это реакция 
определенных отделов ЦНС человека на строго определенные физические 
импульсы, вызванные световым спектром на сетчатке глаза. Учитывая, что эмоции 
человека формируются путем взаимодействия различных отделов коры головного 
мозга, подкорковых структур, вегетативных центров и ядер ствола мозга, то можно 
сказать, что влияние цветов на эмоциональную сферу и психологию человека 
глобально. 

    Академик С.В. Кравков в 1950 году доказал физиологическое действие цветов, 
идущих через сетчатку глаза, преимущественно на вегетативную нервную систему 
человека (далее ВНС), в частности на нейроэндокринный комплекс (нейрогипофиз-
гипоталамус), ретикулярную формацию ствола мозга, а также он установил наличие 
обратной связи между степенью активности ВНС и цветовосприятием. Исходя из этих 
физиологических свойств цветов можно выделить три локуса приложения цветового 
воздействия: 

1 - вегетативная нервная система; 

2 – нейроэндокринный комплекс (гипоталамо-гипофизарная система); 

3 – кора головного мозга (эмоции, мышление, анализ, память). 

  За счет влияния на вегетатику различные цвета оказывают то или иное влияние на 
такие физиологические параметры как частота сердечных сокращений, уровень 
артериального давления, уровень мышечного тонуса, глубина и частота 
дыхательных движений, тонус бронхов и др. Воздействие различных цветов на 
вегетатику глаза оказывает тем самым влияние на аккомодационную мышцу глаза 
по двум направлениям – симпатическому и парасимпатическому. Учитывая то 
обстоятельство, что аккомодационная мышца имеет такое двойное управление 
вегетативной нервной системой, то цветом мы можем легко управлять этой мышцой, 
что и легло в основу успешного применения цветотерапии при лечении и 
профилактике рефракционных нарушений.  За счет влияния на нейроэндокринный 
комплекс различные цвета оказывают влияние на секрецию практически всех 
нейропептидов (гормонов регуляторов функций желез внутренней секреции), 
соответственно, контролируется весь гормональный профиль регуляции. За счет 



влияния на высшую нервную деятельность цвета могут регулировать весь 
эмоциональный фон, уровень бодрствования, скорость реакции, запоминание 
информации и др. 

     Учитывая реакцию вегетативной нервной системы, ее составляющих 
симпатической и парасимпатической ветвей на различные цвета и беря во внимание 
зависимость от этой двойной иннервации тонуса внутриглазной аккомодационной 
мышцы разумно утверждать, что воздействие тем или иным цветом может как 
улучшить, так и ухудшить функцию этой мышцы. 

Таблица №2. Физиологические реакции организма человека на определенные 
цвета. 

Цвет 
Длина Волны 

(нм) 

Изменение АД 

Сист/диаст, (мм.рт.ст.) 

Изменение 

пульса 

(уд/мин) 

Скорость реакции 

доп.сек 

Red 700 +10/+7,5 +45 +3 

Orange 630 +9/+7,0 +26 +2 
Yellow 575 +9/+7,5 +7 1 

Green 530 0/+5 -5 -2 

Blue 475 -8/-5 -12 -15 

     Из данной таблицы видно, что длинноволновые цвета: красный, оранжевый, 
желтый обладают свойствами увеличивать ЧСС, повышать АД, увеличивать скорость 
реакции и мышечную силу. Зеленый цвет проявляет нейтральные свойства, но он 
стабилизирует основные физиологические параметры, незначительно снижает 
мышечную силу. А вот коротковолновые цвета: голубой, синий, фиолетовый – 
значительно снижают ЧСС и АД, значительно снижают скорость реакции и 
мышечный тонус. 

     В таблице №2 приведены три параметра: артериальное давление (АД), частота 
сердечных сокращений (пульс) и скорость реакции. Учеными многих 
офтальмологических школ, в том числе Крымского центра реабилитации зрения (г. 
Симферополь) и аналогичного центра реабилитации зрения (г. Севастополь) 
проведены исследования физиологических реакций на цветовое воздействие 
мышечного аппарата глаз, сенсорно-чувствительного- сетчаточно-мозгового. 

 

 



Физиолологическое действие отдельных цветов спектра. 

Красный цвет (высокоэнергетический, теплый цвет) 

      Глубоко проникает в ткани, вызывает субъективное ощущение тепла, действует 
симпатикотонически, стимулирует выброс ацетилхолина и ионов калия в кровь, 
повышает артериальное и внутриглазное давление, увеличивает тоническое 
напряжение мышц, учащает пульс и дыхание, способствует выработке эритроцитов 
и тромбоцитов, повышает содержание гемоглобина в крови, подавляет острые 
стадии воспаления, стимулирует липидный обмен, повышает аппетит. Красный цвет 
действует на все функции принудительно-стимулирующее. В начале резко повышает 
работоспособность и выносливость, но при передозировке приводит к обратному 
эффекту – быстрому утомлению. 

Оранжевый цвет (высокоэнергетический, теплый цвет). 

       Оказывает довольно сильное стимулирующее действие на вегетативную 
нервную систему, стимулирует силу сердечной мышцы, значительно не повышая 
артериальное давление, стимулирует дыхательный центр, дренаж бронхов, 
повышает функцию щитовидной железы, и при этом угнетает повышенную функцию 
паращитовидных желез, обладает антиспастическим действием как на гладкую 
мускулатуру, так и на скелетную, стимулирует лактацию, секрецию желудочного 
сока, способствует регенеративным процессам, регулирует менструальный цикл, 
стабилизирует деятельность иммунной системы, значительно повышает 
выносливость к нагрузкам, умственную и физическую активность, повышает половое 
влечение, на клеточном уровне способствует процессам регенерации тканей, тем 
самым способствуя омоложению  

Жёлтый цвет (средне-энергетический, теплый цвет) 

       Обладает максимальной яркостью, очень сильно действует на зрение, 
стимулирует его остроту и скорость зрительного восприятия, повышает аппетит, 
сенсорную и моторную функцию ЦНС, усиливает общий обмен, стимулирует всю 
секреторную деятельность ЖКТ, активизирует экзокринную функцию 
поджелудочной железы, обладает выраженным лимфодренажным действием, 
снимает спазмы гладкой мускулатуры органов, способствует детоксикации, 
повышает когнитивный потенциал у детей и престарелых людей, действует слабо 
симпатикотонически, с меньшим коэффициентом, чем красный, с меньшим 
утомлением, но при передозировках возникает перевозбуждение, нарушение сна, 
гиперактивность. 

 



Зелёный цвет (нейтральный цвет, стабилизатор). 

       Имеет двоякую физиологическую природу, так как мягко стимулирует обе 
порции ВНС, но с небольшим градиентом в сторону парасимпатики. Поэтому, 
действие данного цвета нейтральное, не возбуждает, но и не седатирует. Повышает 
содержание кальция в крови, снижает содержание ацетилхолина, стабилизирует АД, 
ЧСС, снижает внутриглазное давление, частоту дыхания делает размеренной, 
углубляет его. Оказывает умеренное болеутоляющее действие и выраженное 
релаксирующее. Оказывает кровоостанавливающее действие, за счет 
стимулирования синтеза фибрина. Значительно влияет на функции гипофиза и 
гипоталамуса, поэтому стабилизирует секрецию всех гормонов-регуляторов. 
Повышает остроту зрения и концентрацию зрительного восприятия, улучшает 
мозговое кровообращение, за счет этого потенцируется умственная деятельность. 

Голубой цвет (низкоэнергетический, холодный цвет). 

      Оказывает мягкое противовоспалительное и жаропонижающее действие, 
углубляет сон, снимает бронхоспазм, обладает бактериостатическим действием, 
снижает судорожную готовность, снижает мышечный тонус, снижает поверхностную 
чувствительность. При передозировках вызывает головокружение, усталость, 
слабость, головную боль, ощущение холода, зябкости. 

Синий цвет (низкоэнергетический, холодный цвет). 

      Обладает выраженным и глубоким ваготропным эффектом, вызывает глубокую 
мышечную релаксацию, снижение тонуса, значительное урежение пульса, 
понижение АД значительной степени, обладает выраженным антиканцерогенным 
эффектом, значительно увеличивает количество фагоцитов, обладает выраженным 
анальгетическим эффектом, как центрального, так и периферического действия, 
обладает выраженным седативным эффектом на психику, вплоть до погружения в 
сон. Оказывает выраженное противорвотное действие, понижает температуру тела, 
снимает отеки, угнетает повышенную функцию щитовидной железы. Резко нарушает 
восприятие времени. При передозировках возможны коллаптоидные реакции, 
патологическая сонливость, спутанность сознания, депрессивные мысли и чувства. 

Фиолетовый цвет (высокоэнергетический, холодный цвет). 

      Данный цвет имеет выраженную лимфотропность, положительно действует на 
все функции лимфатической системы и селезёнку, стимулирует лейкопоэз, 
стабилизирует содержание в крови кальция и фосфора, железа и йода. Снижает 
общий обмен, аппетит. Обладает противоболевым действием, седатирует всю 
нервную систему, действует на мышцы парадоксальным образом – тонус скелетной 
мускулатуры значительно снижает, а тонус миокарда повышает. Обладает 
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выраженным действием на продукцию спинномозговой жидкости и, 
соответственно, понижает внутричерепное давление. 

(Материал Е. В. Теслин «Цветотерапия» Лекция №1 2010г с интерпретацией Л. К. 
Дембского). 

Развитие мышечных функций глаза 

       Учитывая частые нарушения работы наружных прямых мышц глаза, 
внутриглазной аккомодационной мышцы в виде их спазмов, нарушений 
физиологического тонуса с целью профилактики и лечения следует регулярно 
производить тренировку указанных мышц, так называемый Мускултренинг. 
Указанная методика и процедура будет описана ниже. 

Развитие сенсорных мозговых функций, направленных на слияние 
изображений (развитие фузионных резервов) 

Детально описана ниже по тексту. 

 

 
 
Описание аппарата 
 
      Аппарат-маска «Светодар» состоит из маски, в которую в центре встроены 2 RGB-
светодиода (7 цветов) для выполнения режима Цвет с 6 программами, и 10 
светодиодных блоков по периферии для выполнения режима Мускултренер с 6 
программами. Маска через провод соединена с пультом управления. Режим 
Мускултренер имеет пространственную настройку. Прибор работает от 2 батареек 
типа АА, вставляемых в пульт.  
 
 
 
 



Порядок работы 
 
Вставьте батарейки.  
Наденьте маску на голову, настройте (описание на стр.), выберите режим (описание 
на стр.), затем программу (описание на стр.), следуйте инструкциям по данному 
режиму. Не включайте два режима одновременно. Выключите режим и программу 
или дождитесь автоматического выключения. Не забывайте дезинфицировать 
силиконовую прокладку теплой водой. После замены батареек все настройки 
сбрасываются, поэтому настраивайте заново.  
 
 

Описание кнопок 
 
 

 
 
Возьмите пульт в правую руку проводом от себя.  
 
 
 
 
 

 Левая верхняя кнопка ЛВК – включение режима Цвет. Всего 6 программ. 

Повторное нажатие вызывает следующую программу. Одно нажатие – 1 программа 

Цвет-1 и т.д (до 6 программы Цвет-6).  7-е нажатие опять включает 1 программу.  

 Левая нижняя кнопка ЛНК – выключение режима Цвет.  

 Правая верхняя кнопка ПВК – включение режима Мускултренер.  

 Правая нижняя кнопка ПНК – выключение режима Мускултренер 



Описание программ 

 

Центральная верхняя кнопка (ЦВК) – выбор режима настройки одной из 

трех пространственных конфигураций зеленых светодиодных блоков 2D-

регулировки. 

 Центральная нижняя кнопка (ЦНК) – регулировка положений зеленых 

светодиодных блоков 

 

Перечень заболеваний, нарушений зрения при лечении аппаратом Светодар 
1. Близорукость 
2. Дальнозоркость 
3. Астигматизм 
4. Спазм аккомодации 
5. Возрастная дальнозоркость (пресбиопия) 
6. Компьютерный зрительный синдром – RPC 
7. Амблиопия 
8. Косоглазие 
9. Диплопия (двоение) 
10.  Начальная катаракта 
11.  Атрофия зрительного нерва 
12.  Макулодистрофия 
13.  Глаукома 

 
   
  
 
 

Программы режима Цвет 
 
Программа № 1 – «Радуга» 
А. Плавное переливание 7 цветов радуги, необходимое для расслабления глаз, а 
также для релаксационной цветотерапии (аналог «цветового душа»). 
Б. Светоимпульсная гимнастика: 7 цветов радуги сменяют друг друга. После 8 циклов 
происходит выключение цвета на 4 секунды, для того чтобы мышцы глаза, получив 
дозированную нагрузку, смогли расслабиться.  
Программа № 2 – «Релакс»  
7 цветов радуги плавно переливаются, сменяя друг друга. Пауза 4 секунды, через 16 
циклов – 112 секунд работы. 



Программа предназначена для снятия стресса, нервного и психологического 
напряжения. Она позволяет эффективно расслабиться после работы за компьютером 
(аналог «цветового душа»). В мире стресса и психофизических нагрузок она является 
мощным прорывом в этой области. Особенно рекомендуется сочетать ее с 
успокаивающей музыкой.  
Программа № 3 – «Тонизирующий цветовой душ» 
7 цветов радуги, сплошное мигание. Частота – 1 светоимпульс в секунду. Цвета 
меняют друг друга с частотой –1 цвет в секунду. Пауза 4 секунды через 112 секунд 
работы. Программа № 4 – «Гармония» 
Программа состоит из двух циклов: 
Красный цвет – 1 светоимпульс в секунду в течение 30 секунд 
Зеленый цвет – 1 светоимпульс в секунду в течение 30 секунд 
Пауза 4 секунды через 2 минуты работы. 
 Красный свет активизирует, а зеленый – гармонизирует эту активацию. Возникает 
состояние гармоничной активности. 
Программа № 5 – «Морская волна»  
Программа состоит из трех циклов. 
Зеленый цвет – 1 светоимпульс в секунду в течение 20 секунд. 
Синий цвет – 1 светоимпульс в секунду в течение 20 секунд. 
Синий+зеленый одновременно –1 светоимпульс в секунду в течение 20 секунд. Пауза 
4 секунды через 2 минуты работы. 
Синий свет активизирует, зеленый гармонизирует, а их сочетание, (голубой) 
оказывает успокаивающий эффект, что особенно актуально при компьютерном 
зрительном синдроме. 
Программа № 6 – «Планета»  
Программа состоит из трех циклов: 
Красный цвет – 1 светоимпульс в секунду в течение 20 секунд. 
Зеленый цвет – 1 светоимпульс в секунду в течение 20 секунд. 
Синий цвет – 1 светоимпульс в секунду в течение 20 секунд. 
После этого делается пауза на протяжении 4 секунд, после двух минут работы. 
Наиболее активирующая программа. Два цвета – красный и синий – активизируют, 
зеленый – гармонизирует.  
 

Описание цикла «Мускултренер» 
 
Упражнение1. Следите глазами (взглядом) за светоимпульсами (миганием) 
светодиодов вверх и вниз, не задерживая взгляд в каждой из позиций (Nх2 раз вверх 
и вниз). Возможна пауза в зависимости от номера программы. 
Упражнение 2. Затем следите глазами (взглядом) за миганием светодиода вправо и 
влево, не задерживая взгляд (Nх2 вправо и влево). Пауза между упражнениями. 
Упражнение 3. Следите глазами (взглядом) за светоимпульсами (миганием) 
светодиодов в левом верхнем углу, затем, переводя взгляд по диагонали, – в правом 



Инструкция по 2D-пространственной настройке (режим 

Мускултренер) 

 

нижнем углу, не задерживая взгляд (Nх2 раз туда и обратно). Возможна пауза в 
зависимости от номера программы. 
Упражнение 4. Следите глазами (взглядом) за светоимпульсами (миганием) 
светодиодов в правом верхнем углу, затем, переводя взгляд по диагонали, – в левом 
нижнем углу, не задерживая взгляд (Nх2 раз туда и обратно). Пауза между 
упражнениями. 
Упражнение 5. Следите глазами (взглядом) за светоимпульсами (миганием) 
светодиодов по кругу по часовой стрелке, не задерживая взгляд (К кругов5). Пауза 
между упражнениями.  
Упражнение 6. Следите глазами (взглядом) за миганием светодиода по кругу против 
часовой стрелки, не задерживая взгляд (К кругов6). Пауза между циклами или 
выключение. 
Всего в одном цикле 6 упражнений для 6 типов окологлазных мышц глаза.  
 
   
 
 
 
Наденьте аппарат маску на голову и настройте пространственное положение, как вам 

удобно. Для этого нажмите ПВК  и включите режим Мускултренер, затем 

нажмите ЦВК  на пульте один раз – высветятся два центральных верхних и 
два центральных нижних светодиода, и  
 

настройте межглазное расстояние с помощью 

ЦНК  на пульте повторными нажатиями. 

Повторное второе нажатие ЦВК  на пульте 
изменит конфигурацию светодиодных блоков для настройки. Высветятся два верхних 
диагональных светодиода и два нижних диагональных светодиода, с помощью ЦНК 

 на пульте и повторных нажатий настройте пространственное расстояние, 

третье нажатие ЦВК  включит два боковых центральных светодиодных блока, 



настройте крайние положения светодиодов с 

помощью ЦНК . Повторные нажатия ЦВК  позволят вам проверить 
выбранные положения. При этом переводите взгляд и наблюдайте, насколько вам 

удобно. Для того чтобы программа запомнила, нажмите ПНК  – выключение 
режима Бейтс-2. Теперь процессор «запомнил» пространственное положение, и 
программы будут работать в выбранном 2D-пространственном положении.  
 

Внимание! Процессор «запоминает» эти настройки 
до смены батареек. Или если вы решили изменить 
настройки 2D-пространственной конфигурации, т.е. 
повторяете порядок, описанный выше.  
 
 
 

 
 
 
1. Программа «Маятник» 
Описание: Общий начальный уровень. Рекомендуется при зрительном утомлении, 
длительном пребывании за компьютером, ТВ и т.д. Вечером, после работы, 
например, за компьютером более 1,5 часов, вождения автомобиля, просмотра ТВ. 
После 2-х полных циклов происходит автоматическое выключение режима 
Мускултренер.  
Частота 1 светоимпульс в 1 секунду, длительность 60 (30х2) светоимпульсов, для 1-4; 
по 6 кругов для 5, 6; упражнений. Пауза 30 секунд после 2, 4, 6; 5 секунд после 5-го 
упражнений.  
2. Программа «Марафон». Длительный тренинг по времени (около 30 минут). 
Описание: Средний уровень, для двух циклов 1-й и 2-й Подпрограммы (А+Б). 
Интенсивный уровень, для 4-х циклов 1-й и 2-й Подпрограмм 2х(А+Б).  Сначала 
работает подпрограмма «Маятник», что позволяет адаптировать глаза к нагрузкам. 
Затем, после полного цикла «Маятник», включается подпрограмма «Спорт», что 
позволяет проводить гимнастику Бейтса в более интенсивном режиме и, как 



следствие, происходит тренировка и укрепление мышц. 1-й круг рекомендуется для 
предварительной тренировки глаз утром и днем. В отличие от первой программы не 
просто снимает спазм окологлазных мышц глаз – подпрограмма «Спорт» также 
тренирует мышцы глаза. Всего в программе 2 подпрограммы, в каждой 
подпрограмме 1 полный цикл «Мускултренер». После 5-го упражнения пауза 5 
секунд. Пауза 30 секунд после 2, 4, 6 упражнений. 
А. Подпрограмма-1. «Маятник» Частота 1 светоимпульс в 1 секунду, 60 (30х2) 
светоимпульсов для 1-4; по 6 кругов для 5,6; упражнений. Пауза 30 секунд после 2, 4, 
6 упражнений. 
Б. Подпрограмма-2. «Спорт» Частота 1 светоимпульс в 0,5 секунды, 60 (30х2) 
светоимпульсов для 1-4; по 6 кругов для 5,6; упражнений. После 2х(А+Б) (всего 4 
цикла) автоматическое выключение режима Мускултренер. 
3. Программа «Спорт» 
Описание: Продвинутый интенсивный уровень. Используется днем. Программа 
предназначена исключительно для усиления и тренировки мышц глаз.  
     Не рекомендуется использовать при сильных спазмах окологлазных мышц: 
например, сразу после длительной работы за компьютером, просмотра ТВ более 2 
часов. Необходимо дать отдых глазам и снять напряжение.  
Частота 1 светоимпульс в 0,5 секунды, всего 60 (30х2) светоимпульсов для 1-4; по 6 
кругов для 5,6; упражнений. Пауза 30 секунд после 2, 4, 6 упражнений. После 5-го 
упражнения пауза 5 секунд. После 2-х полных циклов автоматическое выключение 
режима Мускултренер. 
4. Программа «Пирамида» 
Описание: Ступенчатый длительный тренинг, предназначен для постепенной 
нагрузки мышц глаз. Циклы А, Б, В позволяют снять спазм с мышц, а также постепенно 
повышают нагрузку на мышцы; Г, Д, Е тренируют мышцы в интенсивном режиме. 
В одном упражнении 6 ступеней частоты мигания. 
А) Частота 1 светоимпульс в 1 секунду, всего 20 (10х2) светоимпульсов; 2 круга5 + 2 
круга6 
Б) Частота 1 светоимпульс в 0,9 секунды, всего 20 (10х2) светоимпульсов; 2 круга5 + 2 
круга6   
В) Частота 1 светоимпульс в 0,8 секунды, всего 20 (10х2) светоимпульсов; 2 круга5 + 2 
круга6 
Г) Частота 1 светоимпульс в 0,7 секунды, всего 20 (10х2) светоимпульсов; 2 круга5 + 2 
круга6  
Д) Частота 1 светоимпульс в 0,6 секунды, всего 20 (10х2) светоимпульсов; 2 круга5 + 2 
круга6 
Е) Частота 1 светоимпульс в 0,5 секунды, всего 20 (10х2) светоимпульсов; 2 круга5 + 2 
круга6 
В среднем по 120 (60х2) светоимпульсов на одно упражнение. 
Пауза 15 секунд после 1, 2, 3, 4, 5, 6 упражнений. После 2 полных циклов 
автоматическое выключение режима Мускултренер.  
5. Программа «Пирамида Тренажер»  



Описание: Ступенчатый тренинг. Ступенчатая гимнастика, предназначена для 
постепенной тренировки мышц глаз. 1-я подпрограмма: циклы А, Б, В позволяют 
снять спазм с мышц глаз, особенно после длительной работы за компьютером и т.д. 
2-я подпрограмма «Спорт»: циклы Г, Д, Е позволяют тренировать мышцы глаз. 
Рекомендуется для ежедневного использования. Для лиц с сильно ослабленными 
мышцами глаза или на начальном уровне рекомендуется только 1-я подпрограмма. 
Всего в программе 2 подпрограммы, в каждой подпрограмме 1 полный цикл 
«Мускултренер». 
1-я подпрограмма  
В каждом упражнении 3 ступени частоты мигания: 
А) Частота 1 светоимпульс в 1 секунду, длительность 30 секунд 
Б) Частота 1 светоимпульс в 0,9 секунды, длительность 30 секунд; 2 круга5 + 2 круга6 
В) Частота 1 светоимпульс в 0,8 секунды, длительность 30 секунд; 2 круга5 + 2 круга6 
Пауза 15 секунд после 1, 2, 3, 4, 5, 6 упражнений. 
2-я подпрограмма «Спорт»  
В каждом упражнении 3 быстрых ступени частоты мигания: 
Г) Частота 1 светоимпульс в 0,7 секунды, длительность 15 секунд; 2 круга5 + 2 круга6 
Д) Частота 1 светоимпульс в 0,6 секунды, длительность 15 секунд; 2 круга5 + 2 круга6 
Е) Частота 1 светоимпульс в 0,5 секунды, длительность15 секунд; 2 круга5 + 2 круга6 
Пауза 15 секунд после каждого упражнения. После окончания работы 2-й 
подпрограммы – автоматическое выключение режима Мускултренер. 
 
 
6. Программа «Пирамида Спорт» 
Описание: Ступенчатый длительный уровень. Ступенчатая гимнастика, 
предназначена для постепенной тренировки мышц глаз.  
1-я подпрограмма: циклы Г, Д, Е позволяют тренировать мышцы глаз.  
 2-я подпрограмма: циклы А, Б, В позволяют расслабить мышцы глаз после 
тренировки. 
Не рекомендуется использовать при сильных спазмах окологлазных мышц: 
например, сразу после длительной работы за компьютером, просмотра ТВ, более 2 
часов, вождения автомобиля.  
1-я подпрограмма «Спорт» 
В каждом упражнении 3 быстрых ступени частоты мигания: 
Г) Частота 1 светоимпульс в 0,7 секунды, длительность 15 секунд; 2 круга5 + 2 круга6  
Д) Частота 1 светоимпульс в 0,6 секунды, длительность 15 секунд; 2 круга5 + 2 круга6 
Е) Частота 1 светоимпульс в 0,5 секунды, длительность 15 секунд; 2 круга5 + 2 круга6 
Пауза 15 секунд после 1, 2, 3, 4, 5, 6 упражнений 
2-я подпрограмма  
В каждом упражнении 3 ступени частоты мигания: 
А) Частота 1 светоимпульс в 1 секунду, длительность 30 секунд; 2 круга5 + 2 круга6 
Б) Частота 1 светоимпульс в 0,9 секунды, длительность 30 секунд; 2 круга5 + 2 круга6 
В) Частота 1 светоимпульс в 0,8 секунды, длительность 30 секунд; 2 круга5 + 2 круга6  



Пауза 15 секунд после 1, 2, 3, 4, 5, 6 упражнений.  
После окончания работы 2-й подпрограммы – автоматическое выключение режима 
Мускултренер. 
 

Развитие фузионных резервов 

1. На пульте управления нажать кнопку ПВК при этом высветятся два мигающих 

попеременно центральных верхних и нижних блоков светодиодов. 

2. Нажать кнопку ЦВК при этом движение светодиодных блоков будет 

остановлено. 

3. Последовательно наживая кнопку ЦНК добиться максимального смещения в 

противоположные стороны светодиодных блоков. 

4. Надеть аппарат Маску на голову. 

5. Сосредоточить взгляд на горящих светодиодах. 

6. Нажимая повторно на пульте кнопку ЦНК добиться совмещения двух желто-

зеленых светодиодных блоков в одно целое.  

Способность слияния является мозговой функцией. При этом монокулярные (МЗО) 

зрительные образы, видимые каждым глазом должны объединиться в 

бинокулярный зрительный образ (БЗО).   

Картина сведения светящихся изображений 

(фузионная способность мозга) 
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A, В, С, D, E - истинные (реальные) положения 

светящихся светодиодов 

a, b, c,d, e - кажущиеся (фузионные) 

положения светящихся светодиодов 
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     Учитывая то, что аппарат Маска-Светодар в своем арсенале содержит, как 
цветотерапию, так и тренировку наружных мышц глаза, фузионные резервы мозга, а 
также беря за основу большой спектр-перечень нарушений функций глаза, то 
математически затруднительно выработать приемлемое, наиболее эффективное 
сочетание лечебных возможностей данного аппарата. Впервые, таким образом 
удалось выработать оптимальные формы воздействия на глаз-мозг и эти результаты 
представить в таблице №3. Так, схемы лечения для удобства работы с аппаратом 
были представлены на каждую неделю. В пределах же недели применение 
программ цветотерапии не должно меняться. Программа же мускултренера 
универсальна практически для всех диагнозов, равно как и программа развития 
фузии. Преобладание одного из применяемых воздействий диктуется диагнозом. 

  



Например, при диплопии (двоении) упор делается не на цветотерапию, а на развитие 
мышечного компонента и фузии 
     Для того, чтобы, например, начать лечение близорукости следует один раз нажать 
кнопку ЛВК, включив этим самым первую программу Цветотерапии 
продолжительностью 10 минут и затем последовательно программы Мускултренер 
и Фузиотренер по 10 минут каждая. 
 
Таблица №3 

 
Диагноз 

 
1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

Близорукость 1+2+М+Ф 3+4+М+Ф 5+6+М+Ф 1+2+М+Ф 

Дальнозоркость 1+3+М+Ф 2+6+М+Ф 4+5+М+Ф 1+3+М+Ф 

Астигматизм 1+6+М+Ф 2+4+М+Ф 3+5+М+Ф 1+6+М+Ф 

Спазм 
аккомодации 

2+3+М+Ф 4+6+М+Ф 1+5+М+Ф 2+3+М+Ф 

Возрастная 
дальнозоркость 

(пресбиопия) 

1+4+М+Ф 2+5+М+Ф 3+6+М+Ф  

Компьютерный 
зрительный 

синдром 

2+3+М+Ф 5+6+М+Ф 1+4+М+Ф 2+3+М+Ф 

Амблиопия 4+6+М+Ф 4+6+М+Ф 1+2+М+Ф 3+5+М+Ф 

Косоглазие 1+(М+Ф)×2 6+(М+Ф)×2 4+(М+Ф)×2 5+(М+Ф)×2 

Диплопия 
(двоение) 

2+(М+Ф)×2 4+(М+Ф)×2 6+(М+Ф)×2 (М+Ф)×2 

Начальная 
катаракта 

2+3 3+4 5+6 2+3 

Атрофия 
зрительного 

нерва 

6+4 3+2 1+5 6+4 

Макулодистрофия 6+2 4+1 3+5 6+2 

Глаукома 5+1 1+5 2+6 1+6 
 

Пояснения к таблице: нумерация (1+2) в ячейках таблицы соответствует нумерации программ 

цветотерапии (с 1-6), М – программа Мускултренер, Ф- программа развития фузии. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Результат от применения Аппарата – маски «СВЕТОДАР» 

 

 

 

 

                   

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 



Экспертные заключения ведущих офтальмологов России 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Технический паспорт 

 

 

 
1. Общие сведения 
    Аппарат-Маска предназначен для развития аккомодации, фузионных резервов при лечении и 
профилактике аномалий рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм, спазм 
аккомодации), для снятия запредельных нагрузок при работе с компьютером с целью профилактики 
и лечения компьютерного зрительного синдрома – КЗС, для ликвидации диплопии (двоения) как 
при косоглазии у детей так и при сосудистых заболеваниях у взрослых, для функционального 
развития сетчатки в лечении амблиопии, при органических расстройствах (катаракта, 
макулодистрофия, атрофия зрительных нервов). Кроме того, аппарат-маска применяется с 
профилактической целью для развития внимания и релаксации у людей, имеющих повышенную 
нагрузку на глаза, школьников, студентов, водителей, программистов.     Аппарат рекомендован 
для индивидуального применения в домашних условиях. 
     Восстановительное действие аппарата основано на укреплении мышц глаз, а также на развитии 
сосудистой и лимфатической систем глаза. Аппарат изготовлен в соответствии с ТУ-3468-001-
0115648496-2014 и признан годным к эксплуатации на основании декларации о соответствии 
Таможенного союза, регистрационный номер TC N RU Д-RU.AУ14.В.04887 от 04.04.2014 г. Аппарат 
конструктивно представляет собой портативный прибор, состоящий из маски, пульта и 
соединительного провода. В маску встроена электронная плата со светодиодными излучателями 
и управляющими микросхемами, которая, в свою очередь, через кабель соединена с пультом 
управления. Светодиодные излучатели обеспечивают выполнение упражнений для развития 
внимания и укрепления органа зрения. Светодиодные излучатели обладают низкоинтенсивным 
излучением в видимой области спектра в диапазоне длин волн 430–650 нм, с максимумом 
излучения на указанных ниже длинах волн (см. п.2). Управление работой световых излучателей 
осуществляется микропроцессорами с программным обеспечением, встроенных в Маску, через 
кабель, пультом управления. Аппарат имеет 2 режима работы. В пульт встроены 6 кнопок: 4 кнопки 
управления режимами и 2 кнопки настроек. При расположении пульта управления проводом от 
себя:  
слева: левая верхняя кнопка – включение режима Цвет; левая нижняя кнопка – выключение режима 
Цвет;  
справа: правая верхняя кнопка – включение режима Мускултренер; правая нижняя – выключение 
режима Мускултренер; 
центр: центральная верхняя кнопка – выбор из 3 положений пространственных настроек в режиме 
Бейтс-2; центральная нижняя кнопка – регулировка положений зеленых светодиодных блоков в 
режиме Мускултренер. В процессе работы прибора горит световой индикатор. Каждый режим 
имеет свой цвет: красный – режим Цвет, зеленый – режим Мускултренр. Аппарат автоматически 
выключается после 2 циклов работы. В среднем: 15 минут – для режима Цвет, не более 35 минут – 
для режима Мускултренер. 
Сокращения в паспорте: красный – кр, зеленый – зл, синий – сн. 
 
2. Технические характеристики 
  1. Длина волн излучения: 460, 525, 630 нм. Погрешность +-3%. 
  2. Количество встроенных излучателей, работающих в указанных диапазонах длин волн: 
Режим Бейтс-1:460 нм – 2 шт.; 525 нм – 2 шт.; 630 нм – 2 шт. 
Режим Бейтс-2: 530 нм – 10 шт.; при этом количество одновременно работающих светодиодных 
блоков – не более 4 в режиме настройки и не более 2х2 в режиме программ (тренинга).  
  3. Режим работы излучателей.  
Аппарат имеет 2 режима работы по 6 программ в каждом режиме: Режим Цвет: импульсные, 
гармоничные (периодические) и импульсно-периодические.  
Режим Мускултренер: импульсно-пространственные. 
  4. Средняя мощность излучения: не более 0,3 мВт. 
  5. Питание аппарата осуществляется от автономного источника питания – 2 батареек типа АА. 
Батареи располагаются в пульте управления. 
   6. Мощность, потребляемая Аппаратом, не более 0,3 Вт.  
 
 



 
3. Программное обеспечение 
Аппарат имеет 2 режима по 6 программ. 
Описание программ находятся на страницах:  
Режим Цвет: стр. 11, 
Режим Мускултренер: стр. 13, 
Режим настройки режима Бейтс-2 описан на стр.14. 
 
4. Комплектность 
Комплектность аппарата составляет: 
маска со встроенными излучателями - 1шт. 
соединенная проводом - 1шт., с пультом -1шт. 
инструкция по эксплуатации -1шт.                                
короб-упаковка.- 1шт. 
 
5. Требования безопасности 
По электробезопасности и электромагнитной совместимости Аппарат соответствует ттр ТР ТС 
020/2011, ГОСТ МЭК 60335-1, ГОСТ Р МЭК 536. Запрещается самостоятельно открывать корпус 
маски, пульта, вскрывать и ремонтировать, изменять конструкцию Аппарата. 
Эксплуатация Аппарата должна проводиться в помещениях при температуре окружающей среды 
от +10 до + 35 градусов Цельсия, относительной влажности воздуха не более 80% и атмосферном 
давлении в пределах 84–106,7 кПа. Не ронять и не дергать провода. Не требует средств 
индивидуальной защиты. 
 
6. Порядок работы  
Порядок работы с Аппаратом описан на стр.10. 
Описание 6 кнопок на пульте управления.  
Включение режима Цвет и выбор программы. 
Выключение режима Цвет. 
Включение режима Мускултренер и выбор программы. 
Выключение режима Мускултренер и выключение режима настройки режима Бейтс-2. 
Выбор настроек режима Мускултренер. 
Настройки режима Мускултренер. 
Подробное описание кнопок на стр.10. 
Режим настройки режима Мускултренер описан на стр.14. 
В случае если аппарат не включается, следует заменить батареи. 
При включении режима Цвет горит красный светодиод на пульте, при включении режима 
Мускултренер горит зеленый светодиод на пульте. Не рекомендуется проводить сеансы при 
одновременно включенных режимах Цвет и Мускултренер.  
Время работы различно в зависимости от типа программы. После завершения сеанса происходит 
автоматическое выключение Аппарата.  
Для дезинфекции протирать силиконовую прокладку влажной тряпкой. Не использовать едкие 
концентрированные вещества.  
 
7. Правила эксплуатации Аппарата  
Аппарат требует бережного обращения! Не ронять и не дергать за провода. Не срывать 
силиконовую прокладку. Не разбирать, не ломать, не поджигать, не помещать в жидкость, не 
проливать жидкость на Аппарат, не допускать соприкосновения с агрессивными средами. 
 
8. Гарантийные обязательства 
Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу аппарата-маски в течение 12 месяцев 
со дня продажи при условии соблюдения пользователем условий эксплуатации, изложенных в 
данном техническом паспорте. 
Если в течение гарантийного срока аппарата-маски вышел из строя по вине предприятия-
изготовителя, то ремонт производится за счет предприятия-изготовителя. 
В случае если аппарат-маска имеет механические, химические повреждения, был помещен в 
жидкость или жидкости проливались на него, в результате чего аппарат-маска получил 



электрические повреждения, потерял товарный вид или подвергся ремонту не на предприятии-
изготовителе, ремонт в период действия гарантийного срока производится за счет владельца.
Гарантия не распространяется на элементы питания. 

9. Свидетельство о приемке 
Аппарат-маска светодиодная Светодар разработана на основании патента N112623 от 03.12.2010г. 
и изготовлена в соответствии с ТУ-3468-001-0115648496-2014 ИП САХАНИЦКИЙ В.Е. 
В соответствии с декларацией Таможенного союза TC N RU Д-RU.AУ14.В.04887 от 04.04.2014 г. 
годен к эксплуатации на территории России и стран СНГ. Срок годности 3 года. 


